
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

16 декабря 2016г. № 66/1           Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

•    Повестка об очередной  сорок четвертой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Информационное сообщение об аккредитации 
представителей средств массовой информации  при Минусинском 
городском Совете депутатов

• Резолюция публичных слушаний по проекту решении 
Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города 
Минусинска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

• Постановление № АГ- 2209-п от 12.12.2016 об установлении  
размера  платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для собственников помещений в многоквартирных домах, 
расположенных по адресу: г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 59, ул. 
Абаканская, д. 61, ул. Абаканская, д. 62, ул. Ачинская, д. 29, ул. 
Гоголя, д. 60, ул. Народная, д. 29, ул. Народная, д. 31, ул. Народная, 
д. 33, ул. Обороны, д. 61, ул. Тимирязева, д. 2 находящийся  в 
управлении ООО «Свет»

• Постановление № АГ- 2210-п от 12.12.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 29.10.2013 № АГ-1995-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда  работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» Администрации города 
Минусинска»

• Постановление № АГ- 2211-п от 12.12.2016 об утверждении 
Порядка расходования средств субвенции на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

• Постановление № АГ- 2227-п от 14.12.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 29.01.2016 № АГ-70-п «О порядке проведения совместных 
конкурсов или аукционов для нужд муниципального образования 
город Минусинск»

• Постановление № АГ- 2228-п от 14.12.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 22.03.2016 № АГ-382-п «Об утверждении Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы муниципальных 
учреждений, подведомственных Администрации города 
Минусинска»

23 декабря 2016 года в 14 часов 00 мин., в зале заседания  Ми-
нусинского городского Совета депутатов  по адресу: г. Минусинск, 
ул.Гоголя,68, состоится  очередная  сорок четвертая сессия Мину-
синского городского Совета депутатов со следующей повесткой:                                                                                             
1 О бюджете города Минусинска на 2017 годи плановый период 

2018-2019годов во втором чтении.
2 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 

депутатов от 24.12.2015 № 35-245р «О бюджете города Минусинска на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

3 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 25.11.2005 № 12-100р «О  системе налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории муниципального образования город 
Минусинск»

4 О внесении изменений и дополнений в решение Минусинского 
городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений»

5 О внесении изменений в решение Минусинского городской Думы 
от 27.02.2006 №14-131р «Об утверждении Положения об оплате 
труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов 
местного самоуправления и муниципальных служащих.

6 Об утверждении стоимости на услуги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием города Минусинска «Рынок Заречный»

7 Об утверждении размера  платы за пользование жилыми помещениями 
(платы за наем) для нанимателей  жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального образования город Минусинск

8 О согласовании изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования – 
город Минусинск.

9 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 27.04.2012 № 2-5р «О создании административной 
комиссии муниципального образования город Минусинск»                                                                                     

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Положением об аккредитации представителей 
средств массовой информации при Минусинском городском 
Совете депутатов, объявляется аккредитация СМИ на 2017 год.

Аккредитация производится на основании заявки редакции СМИ  
на имя исполняющего обязанности Председателя Минусинского 
городского Совета депутатов Зенченко  М.С.

Заявка редакции СМИ на аккредитацию своих представителей 
подается в аппарат Минусинского городского Совета депутатов.

Заявки принимаются до 30 декабря 2016 года
Заявка на аккредитацию оформляется на официальном бланке 

редакции СМИ за подписью руководителя редакции, заверенной 
печатью.

Заявка на аккредитацию должна содержать:
- полное наименование СМИ;
- программная направленность СМИ (основные тематические 

направления);
- сведения о среде вещания телеканала (наземное эфирное 

вещание, спутниковое вещание, кабельное вещание, иная среда 
вещания) на которых распространяется СМИ (для СМИ при форме 
распространения – телеканал);

- тираж (для печатных СМИ);
- периодичность;
- местонахождение редакции СМИ;
- регион распространения;
- почтовый (электронный) адрес;
- номера телефонов и факсов редакции СМИ;
- фамилию, имя, отчество представленного на аккредитацию 

корреспондента или технического сотрудника.
К заявке на аккредитацию прилагаются:
- копия Устава редакции СМИ или договор между учредителем 

и редакцией (главным редактором);
- копия свидетельства о государственной регистрации СМИ;
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- копия лицензии на вещание (для электронных СМИ);
копия договора с редакцией телеканала в случаях, предусмо-

тренных частью четвертой статьи 31 Закона от 27.12.1991 №2124-
1 (для вещателей, не являющихся редакциями телеканалов) на 
которых распространяется СМИ (для СМИ при форме распростра-
нения – телеканал); 

- копия устава редакции телеканала или радиоканала в случае, 
предусмотренном частью третьей статьи 31 Закона от 27.12.1991 
№2124-1 (для вещателей, являющихся редакциями телеканалов) 
(для СМИ при форме распространения – телеканал);

копия программной концепции вещания телеканала на которых 
распространяется СМИ (для СМИ при форме распространения – 
телеканал); 

- оригиналы двух последних номеров издания, содержащие ма-
териалы о работе городского Совета (для печатных СМИ);

- два последних материала по тематике деятельности Мину-
синского городского Совета депутатов за последние два месяца 
(для электронных СМИ);

- копия паспорта на лицо подлежащие аккредитации;
- копия трудового договора на лицо подлежащие аккредитации, 

заключенное СМИ;
-две фотографии 3x4 см представленного на аккредитацию 

корреспондента или технического сотрудника.
Количество   аккредитуемых   представителей от одной редак-

ции СМИ:
- для печатных СМИ, для радиостанций (2 корреспондента);
- для телеканалов (2 корреспондента  и   2 технических сотруд-

ника).

Резолюция публичных слушаний по проекту 
решении Минусинского городского Совета депу-
татов «О бюджете города Минусинска на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов»

Участники публичных слушаний, обсудив доклад по прогнозу 
социально-экономического развития города и проекту городского 
бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, отме-
чают следующее.

Прогноз социально-экономического развития г. Минусинска на 
2017- 2019 годы сформирован на основе прогноза социально-эко-
номического развития Красноярского края, подготовленного Мини-
стерством экономического развития Красноярского края, анализа 
экономического развития города Минусинска в 2015 году, прогно-
зируемых изменений условий развития, а также с учетом резуль-
татов деятельности предприятий и сфер экономики по итогам со-
циально-экономического развития в 2015 году и первом полугодии 
2016 года.

В прогнозе учтены реализация указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606, государственные и 
муниципальные программы развития социальной сферы, планы 
предприятий по реализации инвестиционных проектов.

Разработка прогноза социально-экономического развития горо-
да на 2017 - 2019 годы осуществлялась в двух вариантах, в соот-
ветствии с

общекраевыми походами к формированию прогнозов муници-
пальных образований края.

Консервативный вариант (вариант 1) - предполагает более низ-
кий внешний спрос на продукцию в ближайшие годы.

Базовый вариант (вариант 2) - предполагает развитие экономи-
ки в условиях сохранения консервативных тенденций изменения 
внешних факторов, при сохранении консервативной бюджетной 
политики, в том числе с учетом всех социальных обязательств. В 
социальной сфере базовый вариант предусматривает постепен-
ное восстановление уровня жизни населения и, как следствие, по-
требительского спроса.

Проект бюджета подготовлен на основании 2 варианта разви-
тия города.

К концу 2015-началу 2016 года влияние продовольственных 
контрсанкций и девальвации рубля на инфляционные процессы 
заметно ослабло. К концу текущего года инфляция замедлится до 
5,7% (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) против 10,6 % в 
2015 году, 9,5 % в 2014 году и приблизится к докризисному уровню 
2011-2013 годов (6,1—4,8 %). Замедление инфляции в текущем 
году обусловлено, прежде всего, низким потребительским спросом 
на фоне существенного снижения реальных доходов населения на 
протяжении 2014-2015 годов. Также инфляцию сдерживают высо-
кие процентные ставки, сокращение кредитования экономики со 
стороны финансовых институтов, стабилизация курса националь-
ной валюты, происходящее импортозамещение отечественными, 
продуктами питания, в результате которого влияние курсовой ди-
намики на продовольственную инфляцию стало значительно сла-
бее.

Основными предприятиями города являются ЗАО «Минусин-

ская кондитерская фабрика», ООО «Минусинский пивоваренный 
завод, ОАО «Молоко»и ООО «КДВ Минусинск». В муниципальном 
образовании город Минусинск число субъектов малого и среднего 
бизнеса составило 3 136 единиц на конец 2015 года, из них 751 
- организация малого бизнеса (юридические лица), 2 381 - инди-
видуальные предприниматели, 4 - организации, относящиеся к 
среднему бизнесу.

В 2016 году объем отгруженной продукции по полному кругу 
предприятий составит - 7 520,73 млн. рублей или 110,3 % к уровню 
прошлого года (в действующих ценах). В городе осуществляется 
выпуск пищевых продуктов, обработка древесины, издательская и 
полиграфическая деятельность, строительство, розничная торгов-
ля. Основной объем обрабатывающих производств приходится на 
производство пищевых продуктов, включая напитки.

По прогнозу 2017 года объем отгруженных товаров собствен-
ного производства (выполненных работ и услуг) по полному кругу 
предприятий ожидается в размере - 8 607,74 млн. рублей, что в 
действующих ценах составит - 114,45 %, в 2018 году в размере - 9 
846,64 млн. рублей, в 2019 году - 11 264,55 млн. рублей.

По данным краевой статистики среднегодовая численность 
населения в городе Минусинске в 2015 году составила - 71 083 
человек. Среднегодовая численность населения в 2015 году со-
ставила- 71 120 человек.

На 01.01.2016 года численность безработных, официально за-
регистрированных в службе занятости города, составила 467 че-
ловека (1,2 % к трудоспособному населению). Численность без-
работных 01.01.2016 года составляет 90,2 % к числу безработных 
на 1 января 2015 года.

Среднемесячная заработная плата за 2015 год по муниципаль-
ному образованию город Минусинск сложилась в размере 25 008,7 
руб., что больше чем в 2014 году на 638,5 рубль. Ожидается рост 
среднемесячной заработной платы по муниципальному образова-
нию город Минусинск до 25 559,0 рублей в 2016 году, до 26 989,0 
рублей к 2019 году.

Администрация города Минусинска в качестве цели бюджетной 
политики на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов обозна-
чило «обеспечение устойчивости консолидированного бюджета 
муниципального образования город Минусинск в сложных эконо-
мических условиях и безусловное исполнение принятых обяза-
тельств наиболее эффективным способом». Данная цель будет 
достигаться через решение следующих задач:

Данная цель будет достигаться через решение следующих за-
дач:

1. Повышение эффективности бюджетных расходов;
2. Реализация задач, поставленных в указах Президента РФ 

2012 года;
3. Повышение открытости и прозрачности городского бюджета.
Бюджет 2017 года и планового периода 2018-2019 годов будет
реализовываться через 15 муниципальных программ. Поста-

новлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 № 
АГ-1544-п (с изм. от 30.09.2016) утвержден перечень муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск, 
включающий 17 программ, в том числе:

МП «Информационное общество муниципального образования 
город

Минусинск», запланированные мероприятия которой, уже вы-
полнены и средств на ее реализацию в 2017-2019 годах не пред-
усмотрено,

МП «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста», 
созданную в соответствии с пунктом 3 перечня поручений Прези-
дента Российской Федерации от 09.09.2014 № Пр-2159, реализа-
ция мероприятий которой будет осуществляться за счет текущего 
финансирования подведомственных учреждений соисполнителей 
программы, без определения дополнительного финансирования.

Доля программных расходов в 2017 году составляет 97% от 
общего объема расходов городского бюджета.

Проект городского бюджета на 2017 год и плановый период 
2018 -2019 годов не предусматривает индексацию расходов: рас-
ходы на оплату труда работников бюджетной сферы, коммуналь-
ные услуги и прочие расходы сохранены на уровне 2016 года.

В структуре общего объема расходов городского бюджета по- 
прежнему наибольший удельный вес занимают расходы на соци-
альную сферу - 85%, в том числе образование 68,8 %.

Расчетные расходы городского бюджета на 2017 год увеличены 
на принимаемые обязательства, в том числе:

- обеспечение повышения заработной платы специалистов по 
работе с молодежью, методистов муниципальных молодежных 
центров с 01.03.2016;

- обеспечение уровня заработной платы работников бюджет-
ной сферы края не ниже размера минимальной заработной платы, 
установленного на 2016 год в Красноярском крае;

- содержание дополнительных штатных единиц работников 
единых дежурно-диспетчерских служб;

- ввод новой сети муниципальных учреждений со сроком откры-
тия до 01.09.2017;

consultantplus://offline/ref=D775C51AD49C0356D8DCF1A18CDD30478F1BC17D3D99D8539EBF66F08838124A6C1EE01DB0wFK
consultantplus://offline/ref=D775C51AD49C0356D8DCF1A18CDD30478F1BC17D3D99D8539EBF66F08838124A6C1EE01DB0w0K
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- обеспечение деятельности муниципальных центров тестиро-

вания «Готов к труду и обороне».
На 2017 год и плановый период 2018-2019 годов сформирова-

ны следующие основные характеристики городского бюджета:
на 2017 год общий объем доходов городского бюджета опре-

делен в сумме 1 568 302,40 тыс. рублей; общий объем расходов 
городского бюджета - в сумме 1 577 992,08 тыс. рублей; дефицит 
городского бюджета 9 689,68 тыс. рублей;

на 2018 год и на 2019 год прогнозируемый общий объем до-
ходов городского бюджета на 2018 год определен в сумме 1 514 
296,10 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 1 522 324,00 тыс. рублей; 
общий объем расходов городского бюджета на 2018 год - в сумме 
1 514 296,10 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 16 700,00 тыс. рублей, и па 2019 год - в сумме 1 522 
324,00тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 33 700,00 тыс. рублей; дефицит городского бюджета на 
2018 год ноль рублей и на 2019 год ноль рублей.

Проект городского бюджета на 2017 года и плановый период 
2018- 2019 годов является сбалансированным.

Участники публичных слушаний рекомендуют:
1 .Минусинскому городскому Совету депутатов:
- принять проект решения Минусинского городского Совета де-

путатов «О бюджете города Минусинска на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов».

2. Администрации города Минусинска, городскому Совету де-
путатов:

- продолжить работу по созданию условий для эффективной 
работы предприятий всех форм собственности, уделить особое 
внимание развитию малого и среднего бизнеса;

3. Администрации города Минусинска:
- проводить работу по наращиванию доходной базы городского 

бюджета, стабилизации экономического положения в городе, соз-
данию условий для эффективной работы предприятий всех форм 
собственности, уделяя особое внимание развитию малого и сред-
него бизнеса, реализации инвестиционных проектов, созданию 
новых рабочих мест, увеличению занятости населения;

- завершить работу по формированию, рассмотрению и утверж-
дению документов стратегического планирования города, обеспе-
чив согласованность документов стратегического планирования, 
разрабатываемых на уровне муниципального образования, с до-
кументами стратегического планирования края;

- продолжить работу по повышению эффективности использо-
вания бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых 
доходов городского бюджета, совершенствованию бюджетного 
планирования;

- принимать меры по повышению эффективности реализации 
муниципальных программ, включая обязательное отражение в му-
ниципальных программах показателей стратегических документов 
и их целевых значений;

- производить изменение бюджетных ассигнований, предус-
мотренных на реализацию муниципальных программ, исходя из 
оценки эффективности их реализации;

- разработать меры по повышению эффективности управления 
муниципальным имуществом;

- принять меры по повышению качества ведомственного кон-
троля в сфере муниципальных закупок;

- обеспечить своевременное и качественное освоение средств, 
получаемых из краевого бюджета в форме субсидий и субвенций, 
а также на финансирование мероприятий в рамках реализации го-
сударственных программ;

- продолжить работу по повышению открытости информации о 
городском бюджете и бюджетном процессе на сайте «Бюджет для 
граждан»:

- остатки денежных средств по состоянию на 01 января 2017 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2016 № АГ-2209-п

Об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для собственников помещений в много-
квартирных  домах, расположенных по адресу: г. Минусинск, 
ул. Абаканская, д. 59, ул. Абаканская, д. 61, ул. Абаканская, д. 
62, ул. Ачинская, д. 29, ул. Гоголя, д. 60, ул. Народная, д. 29, 
ул. Народная, д. 31, ул. Народная, д. 33, ул. Обороны, д. 61, 
ул. Тимирязева, д. 2 находящийся  в управлении ООО «Свет»

В соответствии с Жилищным  кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением  Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491 «Об  утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения раз-
мера платы за содержание  и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением  Администрации  города  Минусинска  
от 21.02.2014 № АГ-271-п  «Об утверждении Положения о порядке 
установления размера платы за содержание и ремонт  жилого по-
мещения для собственников помещений в многоквартирном доме, 
не принявших на общем собрании решения об установлении раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в муници-
пальном образовании город Минусинск», решением Арбитражного 
суда Красноярского края от 31.08.2016, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников помещений в многоквартирных  до-
мах, расположенных по адресу: г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 
59, ул. Абаканская, д. 61, ул. Абаканская, д. 62, ул. Ачинская, д. 
29, ул. Гоголя, д. 60, ул. Народная, д. 29, ул. Народная, д. 31, ул. 
Народная, д. 33, ул. Обороны, д. 61, ул. Тимирязева, д. 2 находя-
щийся  в управлении   ООО «Свет», согласно приложению.  

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 31 августа 2016 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 12.12.2016 № АГ-2209-п 

Размер   платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в многоквартирных  домах, рас-
положенных по адресу: г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 59, ул. Абаканская, д. 61, ул. Абаканская, д. 62, ул. Ачинская, д. 29, ул. 
Гоголя, д. 60, ул. Народная, д. 29, ул. Народная, д. 31, ул. Народная, д. 33, ул. Обороны, д. 61, ул. Тимирязева, д. 2 находящийся 
в управлении ООО «Свет»
№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Ед. изм. Содержание и 
текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирного 
дома, цена в  
месяц

в том числе
Содержание 
общего имущества 
многоквартирного 
дома, цена в 
месяц

Текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирного 
дома, цена в месяц

Содержание и 
ремонт лифтового 
хозяйства, цена в 
месяц

Управление 
общим 
имуществом 
многоквартирного 
дома, цена в 
месяц

1. г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 59 руб./кв.м 20,72 9,11 6,44 3,56 1,61
2. г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 61 руб./кв.м 20,73 8,71 6,85 3,56 1,61

года направить на погашение кредиторской задолженности, стро-
ительство дорог и освещение улиц в микрорайонах города.

4. Контрольно-счетной комиссии города Минусинска:
- проводить анализ муниципальных программ, включая оценку 

сбалансированности целей, задач, индикаторов, мероприятий, а 
так же соответствия программ целям социально-экономического 
развития города.
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3. г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 62 руб./кв.м 14,56 6,68 6,27 1,61
4. г. Минусинск, ул. Ачинская, д. 29 руб./кв.м 14,56 6,68 6,27 1,61
5. г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 60 руб./кв.м 14,56 6,68 6,27 1,61
6. г. Минусинск, ул. Народная, д. 29 руб./кв.м 14,56 6,68 6,27 1,61
7. г. Минусинск, ул. Народная, д. 31 руб./кв.м 14,56 6,68 6,27 1,61
8. г. Минусинск, ул. Народная, д. 33 руб./кв.м 14,56 6,68 6,27 1,61
9. г. Минусинск, ул. Обороны, д. 61 руб./кв.м 14,56 6,68 6,27 1,61
10. г. Минусинск, ул. Тимирязева, д. 2 руб./кв.м 14,56 6,68 6,27 1,61

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2016                                                           № АГ-2210-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.10.2013 № АГ-1995-п «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда  работников Муниципального 
казенного учреждения «Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Красноярского края от 29.10.2009  № 9-3864 «О 
новых системах оплаты труда работников краевых государствен-
ных бюджетных и казенных учреждений», решением  Минусинско-
го городского  Совета депутатов  от 21.08.2013 № 10-83р «О новой 
системе оплаты труда  работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений  муниципального образования город Ми-
нусинск», Уставом городского округа – город  Минусинск, в связи 
с проведением организационно-штатных мероприятий, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
29.10.2013 № АГ-1995-п «Об утверждении Положения об оплате 
труда  работников Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства» Администрации города Минусинска» 
(с изменениями от 11.06.2014 № АГ-1171-п, от 27.08.2014 № АГ-
1704-п, от 14.10.2014 № АГ-2082-п, от 25.05.2015 № АГ-910-п, от 
03.07.2015 АГ-1222-п, от 21.10.2015  № АГ-2000-п, от 03.03.2016 № 
АГ-288-п, от 12.04.2016 № АГ-484-п, от 01.06.2016 № АГ-850-п, от 
22.07.2016 № АГ-1188-п) внести следующие изменения:

в Положении об оплате труда работников Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление городскогохозяйства» Админи-
страции города Минусинска»:

приложение  1 «Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов),ставок заработной платы по квалификационным уров-
нямпрофессиональных квалификационных групп должностейру-
ководителей, специалистов и служащих учреждений» изложить в 
редакции приложения  к настоящему постановлению.

2. Абзацтретий  постановления Администрации города Мину-
синска от 22.07.2016 № АГ-1188 -п «О внесении изменений в по-
становление Администрации города Минусинска  от 29.10.2013 № 
АГ-1995-п «Об утверждении Положения об оплате труда  работ-
ников Муниципального казенного учреждения «Управление город-
ского хозяйства» Администрации города Минусинска» признать 
утратившим силу.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по обеспечению жизнедеятель-
ности города  Муратова А.Х.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования,но не ранее 01 января 2017 
года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 12.12.2016 № АГ-2210-п

Приложение 1
к Положению об оплате труда

работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление городскогохозяйства» 

Администрации города Минусинска»

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп должностей 
руководителей, специалистов и служащих учреждений

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих первого уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный уровень
секретарь 2857

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих второго уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный уровень
техник 3170
диспетчер 3170

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих третьего уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры 

окладов (должностных 
окладов)

1 квалификационный  уровень
инженер 3484
специалист по кадрам 3484
программист 3484
юрисконсульт 3484
оперативный дежурный 3484
4 квалификационный уровень
ведущий инженер 5051
ведущий экономист по планированию 5051
ведущий экономист по финансовой работе 5051
ведущий юрисконсульт 5051

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих четвертого уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры 

окладов (должностных 
окладов)

1 квалификационный  уровень
начальник планово-экономического отдела 6338
начальник юридического отдела 6338

Должности не предусмотренные ПКГ
Должность Минимальные размеры 

окладов (должностных 
окладов)

первый заместитель директора 
заместитель директора по жилищно-
коммунальному хозяйству города и 
пассажирским перевозкам
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начальник производственно-технического 
отдела 6338
заместитель начальника производственно-
технического отдела 5897
начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и пассажирских перевозок 6338
начальник жилищного отдела 6338
начальник отдела Межмуниципальной 
Единой дежурно-диспетчерской службы 6338
начальник отдела капитального 
строительного

6338

инженер сметчик 3484
инженер по контролю за строительством 3484

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры 

окладов (должностных 
окладов)

1 квалификационный  уровень
уборщик служебных помещений 2454

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный  уровень
водитель 2857

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2016                                                           № АГ-2211-п

Об утверждении Порядка расходования средств субвен-
ции на осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты.   

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  
в  Российской   Федерации, Федеральным законом от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в целях упорядочения рас-
ходования бюджетных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субвенции на осу-
ществление государственных полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норма-
тивно-правовых актов Администрации города Минусинска, и раз-
местить постановление на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого  заместителя Главы администрации по экономическому раз-
витию В.В. Заблоцкого.

4.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации  города Минусинска

от  12.12.2016 № АГ-2211-п 

Порядок расходования средств субвенции на осуществле-
ние государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» и определяет порядок расходования финансо-

вых средств, предоставляемых бюджету города Минусинска  на 
осуществление государственных полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, в виде субвенций из краевого бюджета (далее - субвенции).

2.Главным распорядителем бюджетных средств  является Тер-
риториальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского 
поселка Зеленый Бор администрации города Минусинска.

3.Субвенции, предоставленные на осуществление государ-
ственных полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты, направляются на 
оплату:

 - труда с начислениями военно-учетного работника, работаю-
щему на постоянной основе;

- аренды помещения;
- услуг связи; 
- транспортных услуг;
- командировочных расходов;
- коммунальных услуг;
- обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами 

связи, расходными материалами.
4. Финансовое управление Администрации города Минусинска 

(далее - финансовое управление) по мере поступления субвенции 
из краевого бюджета в пределах утвержденной бюджетной роспи-
си и предельных объемов финансирования на основании заявок 
главного распорядителя бюджетных средств, производит финан-
сирование по субвенции на  лицевой счет Территориального отде-
ла по вопросам жизнедеятельности городского поселка Зеленый 
Бор администрации города Минусинска.

5. Расходование средств субвенции осуществляется в соответ-
ствии с утвержденной бюджетной сметой.

6. Субвенции носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на другие цели.

7. Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности го-
родского поселка Зеленый Бор администрации города Минусинска 
ежеквартально в установленные сроки  представляют в уполномо-
ченный орган исполнительной власти субъекта РФ отчет о расхо-
дах местных бюджетов, связанных с осуществлением полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции, по форме, устанавливаемой Мин-
фином по согласованию с Минобороны (Приказ Минфина России 
от 03.07.2006 N 90н «Об утверждении формы квартальной отчет-
ности о расходовании субвенций на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты»).

8. Контроль за целевым использованием средств субвенции, 
своевременным и достоверным предоставлением отчетности осу-
ществляет Территориальный отдел по вопросам жизнедеятель-
ности городского поселка Зеленый Бор администрации города 
Минусинска.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2016                                                           № АГ-2227-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.01.2016 № АГ-70-п «О порядке про-
ведения совместных конкурсов или аукционов для нужд му-
ниципального образования город Минусинск» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11.2013 № 1088 «Об утверждении Правил проведения совмест-
ных конкурсов и аукционов», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, в целях повышения эффективности осуществления заку-
пок и рационального расходования средств городского бюджета и 
иных источников финансирования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
29.01.2016 №АГ-70-п «О порядке проведения совместных конкур-
сов или аукционов для нужд муниципального образования город 
Минусинск» внести следующие изменения:

в приложении 1 «Порядок проведения совместных конкурсов 
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или аукционов для нужд муниципального образования город Ми-
нусинск»:

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Для проведения каждой процедуры совместного конкурса 

или аукциона до начала проведения закупки Организатором созда-
ется комиссия по проведению совместного конкурса или аукциона 
на закупку одних и тех же товаров, работ, услуг (далее - комиссия). 
Состав комиссии утверждается приказом Организатора, в которую 
включаются представители Сторон соглашения пропорционально 
объему закупок, осуществляемых каждым заказчиком, в общем 
объеме закупок, если иное не предусмотрено соглашением.»;

в приложении 2 «Типовая форма соглашения о проведении со-
вместного конкурса или аукциона»:

пункт 1.2 раздела 1 «Предмет Соглашения. Общие положения» 
изложить в следующей редакции:

«1.2. Идентификационный код закупки, информация об объекте 
закупки, объеме закупки, начальная (максимальная) цена контрак-
та, место, условия и сроки (периоды) поставок товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг, код ОКПД2 и источник финансирования 
в отношении каждого Заказчика определены в Приложении 1, яв-
ляющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.»;

пункт 2.3.1. раздела 2 «Права, обязанности и ответственность 
Сторон соглашения. Полномочия Организатора» изложить в сле-
дующей редакции:

«2.3.1. Осуществить утверждение состава комиссии по осу-
ществлению закупок, в которую включаются представители Сто-
рон.»;

пункт 2.5.1. раздела 2 «Права, обязанности и ответственность 
Сторон соглашения. Полномочия Организатора» изложить в сле-
дующей редакции:

«2.5.1. Требовать от Заказчиков соблюдения условий настоя-
щего соглашения, в том числе требовать предоставления необхо-
димой информации.

В случае нарушения Заказчиками условий настоящего согла-
шения Организатор вправе принять решение об исключении За-
казчика в одностороннем порядке.»;

пункт 3.1. раздела 3 «Порядок и сроки формирования комиссии 
по осуществлению закупки. Регламент работы комиссии» изло-
жить в следующей редакции:

«3.1. Состав комиссии утверждается приказом Организатора.»;
пункт 3.3. раздела 3 «Порядок и сроки формирования комиссии 

по осуществлению закупки. Регламент работы комиссии» изло-
жить в следующей редакции:

«3.3. В состав комиссии включаются представители Сторон на-
стоящего Соглашения от Организатора и от Заказчика, с наиболь-
шей начальной (максимальной) ценой контракта.»;

раздел 4 «Порядок и сроки утверждения документации» изло-
жить в следующей редакции:

«4. Порядок и сроки разработки извещения об осуществлении 
закупки, документации о закупке, а также порядок и сроки утверж-
дения документации о закупке

4.1. При проведении совместного __________ (указать конкур-
са или аукциона) извещение и документация должны содержать 
информацию об объекте закупки, о предполагаемом объеме за-
купки, месте, условиях и сроках (периодах) поставки товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг, начальные (максимальные) цены 
и обоснование таких цен в отношении каждого Заказчика.

4.2. Извещение об осуществлении закупки разрабатывается 
Организатором в сроки, исключающие нарушение норм Федераль-
ного закона №44-ФЗ.

4.3. Документация разрабатывается и утверждается Организа-
тором в сроки, исключающие нарушение норм Федерального за-
кона №44-ФЗ.

4.4. Документация согласовывается Заказчиками в течение 
одного дня со дня ее представления Организатором на согласо-
вание.»;

приложение 1 к «Соглашению о проведении совместного 
________ (указать конкурса или аукциона) от _____________»  из-
ложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 3 «Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
для обеспечения нужд муниципального образования город Мину-
синск осуществляются путем проведения совместных конкурсов 
или аукционов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему 
постановлению.

2. Руководителям и начальникам органов местного самоуправ-
ления, подотчетных Администрации города Минусинска, довести 
до подведомственных заказчиков настоящее постановление.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению

Администрации города Минусинска
от 14.12.2016 № АГ-2227-п

Приложение 1
к Типовой форме соглашения 

о проведении совместного конкурса или аукциона

Спецификация 
Обоснование начальной (максимальной) цены муници-

пального контракта (контракта) 
Сторона 1
____________________ Ф.И.О.
м.п.

Сторона 2
_____________________ Ф.И.О.
м.п.

Сторона n
_____________________ Ф.И.О.
м.п.

Организатор 
_____________________ Ф.И.О.

Сторона 1
Объект 
закупки 

Объем 
закупки 

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 
руб.

Срок 
поставки 
товаров, 
выполнения 
работ, 
оказания 
услуг

Место 
поставки 
товаров, 
выполнения 
работ, 
оказания 
услуг 

Код 
ОКПД 

Источник 
финансирования 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта  Стороны 1.
Сторона 2 

Объект 
закупки 

Объем 
закупки 

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 
руб.

Срок 
поставки 
товаров, 
выполнения 
работ, 
оказания 
услуг 

Место 
поставки 
товаров, 
выполнения 
работ, 
оказания 
услуг 

Код 
ОКПД 

Источник 
финансирования 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта  Стороны 2.
Сторона n 

Объект 
закупки 

Объем 
закупки 

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 
(договора), руб.

Срок 
поставки 
товаров, 
выполнения 
работ, 
оказания 
услуг 

Место 
поставки 
товаров, 
выполнения 
работ, 
оказания 
услуг 

Код 
ОКПД 

Источник 
финансирования 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта  Сто-
роны n.

Организатор
НМЦК Стороны 
1, руб.

НМЦК Стороны 
2, руб.

НМЦК Стороны n, 
руб.

Итого НМЦК, 
руб.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2227-п

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

от 29.01.2016 № АГ-70-п

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых, для обе-
спечения нужд муниципального образования город Мину-
синск, осуществляются путем проведения совместных кон-
курсов или аукционов
№ 
п/п

Наименование 
товаров, работ, услуг

ОКПД2

1 03 Рыба и прочая 
продукция 
рыболовства и

03.21.20.190 Рыба морская прочая свежая или 
охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
03.22.20 Рыба свежая или охлажденная, 
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рыбоводства; 
услуги, связанные 
с рыболовством и 
рыбоводством

пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства

2 10 Продукты пищевые 10.1 Мясо и мясная пищевая продукция (за 
исключением 10.13.14.110; 10.13.14.164)
10.2 Рыба переработанная и консервированная, 
ракообразные и моллюски
10.4 Масла и жиры животные и растительные
10.5 Молоко и молочная продукция (за исключением 
10.51.40; 10.51.52.120)
10.6 Продукция мукомольно-крупяного производства, 
крахмалы и крахмалопродукты (за исключением 
10.62.11.110)

3 11 Напитки 11.07 Напитки безалкогольные; минеральные воды и 
прочие питьевые воды в бутылках (за исключением 
11.07.11)

4 16 Древесина и 
изделия из дерева 
и пробки, кроме 
мебели; изделия 
из соломки и 
материалов для 
плетения

16.21.12 Фанера, панели деревянные фанерованные и 
аналогичные материалы слоистые из древесины 
16.21.13.000 Плиты древесно-стружечные и 
аналогичные плиты из древесины или других 
одревесневших материалов
16.21.21 Листы для облицовки, шпон для фанеры и 
прочая древесина, распиленная вдоль, разделенная 
на слои или лущеная, толщиной не более 6 мм
16.23.11.110 Окна и их коробки деревянные
16.23.11.120 Двери балконные и их коробки 
деревянные
16.23.11.130 Двери, их коробки и пороги деревянные
16.23.19.000 Изделия деревянные строительные и 
столярные, не включенные в другие группировки
16.23.99.000 Услуги по производству прочих 
деревянных строительных конструкций и столярных 
изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком
16.29.12.000 Принадлежности столовые и кухонные 
деревянные
16.29.14.110 Рамы деревянные для картин, 
фотографий, зеркал или аналогичных предметов из 
дерева
16.29.14.191 Изделия хозяйственного назначения 
деревянные

5 17 Бумага и изделия 
из бумаги

17.23.11.110 Бумага копировальная
17.23.11.120 Бумага самокопировальная
17.23.11.130 Бумага копировальная или переводная 
прочая
17.23.12.110 Конверты, письма-секретки
17.23.12.120 Карточки почтовые, карточки для 
переписки из бумаги или картона
17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или 
картона
17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или 
картона
17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или 
картона
17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для 
записей
17.23.13.192 Альбомы и папки с бумагой (включая 
блоки)
17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона
17.23.13.194 Тетради школьные ученические
17.23.13.195 Тетради общие
17.23.13.196 Тетради различного назначения
17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие 
из бумаги или картона, не включенные в другие 
группировки

6 19 Кокс и 
нефтепродукты

19.20.21.100 Бензин автомобильный
19.20.21.300 Топливо дизельное
19.20.29 
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не 
включенные в другие группировки

7 20 Вещества 
химические и 
продукты химические

20.30.11.110 Лаки на основе акриловых или виниловых 
полимеров в водной среде
20.30.11.120 Краски на основе акриловых или 
виниловых полимеров в водной среде
20.30.11.130 Грунтовки на основе акриловых или 
виниловых полимеров в водной среде
20.30.12.110 Лаки на основе сложных полиэфиров, 
акриловых или виниловых полимеров в неводной 
среде
20.30.12.120 Краски на основе сложных полиэфиров, 
акриловых или виниловых полимеров в неводной 
среде
20.30.12.130 Эмали на основе сложных полиэфиров, 
акриловых или виниловых полимеров в неводной 
среде
20.30.12.140 Грунтовки на основе сложных 
полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в 
неводной среде
20.30.12.150 Растворы синтетических или химически 
модифицированных природных полимеров в летучих 
органических растворителях
20.30.22.110 Материалы лакокрасочные для нанесения 
покрытий прочие
20.30.22.120 Шпатлевки
20.30.22.130 Олифы
20.30.22.140 Пасты суховальцованные
20.30.22.160 Замазки
20.30.22.170 Герметики
20.30.22.180 Мастики
20.30.22.210 Пасты
20.30.22.220 Растворители и разбавители 
органические сложные; составы готовые для удаления 
красок и лаков (смывки)
20.30.24.110 Краски полиграфические
20.41.31.110 Мыло туалетное твердое
20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое
20.41.32.110 Средства моющие
20.41.32.120 Средства стиральные
20.41.41.000 Средства для дезодорирования и 
ароматизации воздуха в помещениях
20.41.44.110 Пасты чистящие
20.41.44.120 Порошки чистящие
20.41.44.190 Средства чистящие прочие

8 23 Продукты 
минеральные 
неметаллические 
прочие

23.31.10 Плиты и плитки керамические
23.32.1 Кирпичи, черепица и изделия строительные из 
обожженной глины
23.41 Изделия керамические хозяйственные и 
декоративные
23.42 Изделия санитарно-технические из керамики
Изоляторы электрические и арматура изолирующая 
из керамики

23.49.12 Изделия керамические нестроительные 
прочие, не включенные в другие группировки
23.5 Цемент, известь и гипс
23.70 Камень разрезанный, обработанный и 
отделанный
23.9 Продукция минеральная неметаллическая прочая

9 24 Металлы основные 24.20 Трубы, профили пустотелые и их фитинги 
стальные

10 25 Изделия 
металлические 
готовые, кроме машин 
и оборудования

25.11 Металлоконструкции строительные и их части
25.12 Двери и окна из металлов

11 26 Оборудование 
компьютерное, 
электронное и 
оптическое

26.20.11.110 Компьютеры портативные массой 
не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карманные компьютеры, в том числе 
совмещающие функции мобильного телефонного 
аппарата
26.20.11.120 Книжки электронные записные и 
аналогичная компьютерная техника
26.20.14.000 Машины вычислительные электронные 
цифровые, поставляемые в виде систем для 
автоматической обработки данных
26.20.16.110 Клавиатуры
26.20.16.120 Принтеры
26.20.16.150 Сканеры

12 27 Оборудование 
электрическое

27.2 Батареи и аккумуляторы
27.3 Кабели и арматура кабельная
27.4 Оборудование электрическое осветительное (за 
исключением 27.40.2; 27.40.4)
27.9 Оборудование электрическое прочее

13 29 Средства 
автотранспортные, 
прицепы и 
полуприцепы

29.10.2 Автомобили легковые
29.32.30 Комплектующие и принадлежности для 
автотранспортных средств, не включенные в другие 
группировки

14 32 Изделия готовые 
прочие

32.30.14 Снаряды, инвентарь и оборудование для 
занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, 
занятий в спортзалах, фитнес-центрах
32.30.14.120 Оборудование для занятий физкультурой, 
гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах, 
фитнес-центрах
32.30.15 Снаряды, инвентарь и оборудование прочие 
для занятий спортом или для игр на открытом воздухе; 
плавательные бассейны и бассейны для гребли

15 33 Услуги по ремонту 
и монтажу машин и 
оборудования

33.12.16.000 Услуги по ремонту и техническому 
обслуживанию офисных машин и оборудования, кроме 
компьютеров и периферийного оборудования
33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому 
обслуживанию прочего оборудования общего 
назначения, не включенного в другие группировки

16 41 Здания и работы 
по возведению зданий

41.20.40.000 Работы строительные по возведению 
нежилых зданий и сооружений (работы по 
строительству новых объектов, возведению пристроек, 
реконструкции и ремонту зданий)

17 42 Сооружения 
и строительные 
работы в области 
гражданского 
строительства

42.9 Сооружения и строительные работы по 
строительству прочих гражданских сооружений

18 58 Услуги 
издательские

58.13.10.000 Газеты печатные

19 62 Продукты 
программные и 
услуги по разработке 
программного 
обеспечения; 
консультационные 
и аналогичные 
услуги в области 
информационных 
технологий

62.09.10.000 Услуги по установке компьютеров и 
периферийного оборудования
62.09.20.120 Услуги по установке программного 
обеспечения
62.09.20.190 Услуги по технической поддержке в 
области информационных технологий прочие, не 
включенные в другие группировки

20 65.12.1Услуги по 
страхованию от 
несчастных случаев 
и медицинскому 
страхованию

65.12.21.000 - Услуги по страхованию гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных 
средств
65.12.50.000 - Услуги по страхованию общей 
ответственности

21 81 Услуги по 
обслуживанию зданий 
и территорий

81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений 
комплексные

22 95 Услуги по ремонту 
компьютеров, 
предметов личного 
потребления и 
бытовых товаров

95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и 
периферийного оборудования

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2016               № АГ-2228-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска  от 22.03.2016 № АГ-382-п «Об утвержде-
нии Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы муниципальных учреждений, подведомственных Ад-
министрации города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе-

http://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/65.12.1
http://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/65.12.1
http://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/65.12.1
http://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/65.12.1
http://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/65.12.1
http://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/65.12.21.000
http://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/65.12.21.000
http://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/65.12.21.000
http://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/65.12.50.000
http://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/65.12.50.000
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дерации, приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 20.11.2007 года № 112н «Об общих требованиях к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений», постановлением Администрации города Минусин-
ска от 13.01.2016 №АГ-5-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных учреждений подведомственных Администрации города Ми-
нусинска», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях 
установления общих требований по составлению, утверждению и 
ведению бюджетных смет казенных учреждений, подведомствен-
ных Администрации города Минусинска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска  
от 22.03.2016 № АГ-382-п «Об утверждении Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы муниципальных учреж-
дений, подведомственных Администрации города Минусинска» 
следующие изменения:

заголовок «Об утверждении Порядка составления, утвержде-
ния и ведения бюджетной сметы муниципальных учреждений, 
подведомственных Администрации города Минусинска» изложить 
в следующей редакции: «Об утверждении Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы администрации города 
Минусинска и муниципальных учреждений, подведомственных Ад-
министрации города Минусинска»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
« 1.Утвердить порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет администрации города Минусинска и муници-
пальных учреждений, подведомственный Администрации города 
Минусинска согласно приложению.»; 

в приложении заголовок изложить в следующей редакции: 
«Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сме-

ты администрации города Минусинска и муниципальных учрежде-

ний подведомственных Администрации города Минусинска»;
пункт 1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции:
« 1. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 

сметы администрации города Минусинска и муниципальных уч-
реждений - получателей средств городского бюджета, в том числе: 
администрация города Минусинска и  находящихся в подведом-
ственном подчинении муниципальные учреждения Администра-
ции города Минусинска (далее - Порядок), разработан в соответ-
ствии  со статьями 158, 161, 221 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Общими требованиями к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 20 ноября 2007 года № 112н и определяет порядок 
составления, утверждения бюджетной сметы (далее смета) муни-
ципальных учреждений-получателей (распорядителей) средств го-
родского бюджета, находящихся в  подведомственном подчинении 
Администрации города Минусинска.».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Народная, 64;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

     - МУП «Земли города» – ул. Народная, 64; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.

«Минусинск
официальный»

Учредители:
Минусинский городской 

совет депутатов,
Администрация города 

Минусинска

Адрес редакции и издательства: 662600, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68
Телефоны: 2-19-18, 2-05-37
Эл. почта: smir@admn.kristel.ru

Тираж 150 
экз.


